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 УКАЗ 

 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 274 
"О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"   

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 274 "О 

временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, N 16, ст.2573; N 25, ст.3874) следующие изменения: 

 

а) в пункте 1 : 

 

в абзаце первом слова "по 15 сентября 2020 г." заменить словами "по 15 декабря 2020 г."; 

 

подпункт "в"  изложить в следующей редакции: 

 

"в) сроков добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за 

пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из 

Российской Федерации, о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности 

пребывания (проживания) в Российской Федерации;"; 

 

б) в пункте 2 : 

 

в абзаце первом слова "по 15 сентября 2020 г." заменить словами "по 15 декабря 2020 г."; 

 

подпункт "б"  изложить в следующей редакции: 

 

"б) в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением иностранных 

граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, или нарушивших 

законодательство о государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации, в том числе выступающих за насильственное 

изменение основ конституционного строя Российской Федерации, или оказывающих содействие в 

совершении террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными 

действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность) не принимаются 

решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме 

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче 

иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации, о 

лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, 

разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, 
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свидетельств участника Государственной программы."; 

 

в) в пункте 2_1 : 

 

в абзаце первом слова "по 15 сентября 2020 г." заменить словами "по 15 декабря 2020 г."; 

 

в подпункте "б"  слова "до 15 сентября 2020 г." заменить словами "до 15 декабря 2020 г."; 

 

г) дополнить пунктом 2_2 следующего содержания: 

 

"2_2. Разрешить выезд иностранных граждан из Российской Федерации в государства их 

гражданской принадлежности (без осуществления транзитного проезда через территории иных 

иностранных государств) по документам, которые удостоверяют их личность и признаются в 

Российской Федерации в этом качестве, в случае если сроки действия таких документов истекли 

после 14 марта 2020 г.". 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу с 16 сентября 2020 г. 
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